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1. Основные положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты стипендий и
оказания иных мер материальной поддержки студентам (далее – обучающиеся) очной
формы
обучения
в
Санкт-Петербургском
государственном
бюджетном
профессиональном образовательном учреждении «Промышленно-технологический
колледж имени Н.И.Путилова» (далее - Колледж).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании
в Санкт-Петербурге»;

Постановлением Санкт-Петербурга от 24.08.2015 г. № 747 «О мерах
стимулирования и иных мерах материальной поддержки студентов, обучающихся в
государственных профессиональных образовательных организациях и государственных
образовательных организациях высшего образования Санкт-Петербурга;

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.08.2012 № 921 «О
именных стипендиях Правительства Санкт-Петербурга студентам образовательных
учреждений высшего и среднего профессионального образования»;

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Порядок назначения и предоставления субсидий
2.1. В Колледже обучающимся предоставляются:

государственная академическая стипендия;

государственная социальная стипендия;

именные стипендии;

материальная помощь.
2.2. Выплата государственных академических и государственных социальных
стипендий производится Колледжем в пределах стипендиального фонда, формируемого в
установленном порядке за счет средств, выделяемых из бюджета Санкт-Петербурга на
стипендиальное обеспечение (далее - стипендиальный фонд).
Колледж имеет право за счет экономии и в пределах стипендиального фонда
направлять средства на оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся и
на иные денежные выплаты, установленные действующим законодательством, в размере
не более 25 процентов стипендиального фонда.
Распределение стипендиального фонда и процедура назначения государственных
академических стипендий обучающимся регулируются настоящим положением с учетом
мнения совета обучающихся Колледжа при наличии такового.
2.3. Размер государственной академической стипендии и размер государственной
социальной стипендии определяются с учетом мнения совета обучающихся Колледжа, но
не могут быть меньше размера установленного Правительством Санкт-Петербурга (далее
- норматив) норматива для формирования стипендиального фонда, с учетом ежегодной
индексации.
2.4. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся в
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации в
соответствии с календарным учебным графиком с первого числа месяца, следующего за
месяцем ее окончания, не реже двух раз в год.
Обучающийся, которому назначается государственная академическая стипендия,
должен соответствовать следующим требованиям:
отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно";
отсутствие академической задолженности.

В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации
государственная академическая стипендия назначается всем обучающимся первого курса.
2.5. Государственная академическая стипендия назначается приказом директора
Колледжа на период по месяц окончания очередной промежуточной аттестации в
соответствии с календарным учебным графиком (в случае отсутствия такой
промежуточной аттестации - до окончания обучения).
Выплата государственной академической стипендии осуществляется ежемесячно 25
числа.
2.6. За особые успехи в учебной, научной и иной деятельности студентам, имеющим
оценки "отлично" или "хорошо" и "отлично", размер государственной академической
стипендии может быть увеличен до 50 процентов от норматива в пределах
стипендиального фонда в порядке, определенном образовательной организацией, с учетом
мнения совета обучающихся Колледжа (при наличии такого органа).
2.7. Выплата государственной академической стипендии производится путем
перечисления средств на банковскую платежную карту в соответствии и порядке,
определяемом действующими нормативными актами Российской Федерации и СанктПетербурга.
2.8. Выплата государственной академической стипендии приостанавливается с
первого месяца, следующего за месяцем предоставления академического отпуска, а также
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, и возобновляется с первого числа месяца выхода из академического
отпуска, а также отпуск по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации, имевшим на
дату предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с учетом периода
обучения, за который государственная академическая стипендия обучающимся была
выплачена до предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности
и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 июня 2020 года постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 18 июня 2020 года N 432, действие не
распространяется на правоотношения, связанные с выплатой государственной
академической стипендии студентам, которым отпуск по беременности и родам, а также
отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет предоставлены до
вступления в силу постановления.
2.9. В летний период государственная академическая стипендия выплачивается за
весь каникулярный период не позднее даты указанной в пункте 2.5.
2.10. Выплата государственной академической стипендии прекращается в случае
отчисления обучающегося из Колледжа.
2.11. Выплата государственной академической стипендии прекращается с месяца,
следующего за месяцем, в котором был издан приказ Директора о прекращении ее
выплаты.
2.12. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, имеют
право на получение государственной академической стипендии на общих основаниях.
2.13. Размер и порядок выплаты именных стипендий устанавливаются в
соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 июня 2020 года постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 18 июня 2020 года N 432.

3. Порядок назначения и выплаты государственной
социальной стипендии
3.1. Государственные социальные стипендии назначаются независимо от
успеваемости следующим студентам:
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного
родителя;
детям-инвалидам;
инвалидам I и II групп, инвалидам с детства;
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне;
инвалидам вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы;
ветеранам боевых действий;
проходившим в течение не менее трех лет военную службу по контракту на
воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами,
старшинами, и уволенным с военной службы по основаниям, предусмотренным в
подпунктах "б" - "г" пункта 1, подпункте "а" пункта 2 и подпунктах "а" - "в" пункта 3
статьи 51 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе".
Государственная социальная стипендия назначается также обучающимся,
получившим государственную социальную помощь. Государственная социальная
стипендия назначается указанной категории обучающихся со дня представления в
организацию,
осуществляющую
образовательную
деятельность,
документа,
подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со дня
назначения указанной государственной социальной помощи.
3.2. Основанием для назначения государственной социальной стипендии являются
ежегодно представляемые в образовательную организацию документы, подтверждающие
право на получение государственной социальной стипендии.
3.3. Назначение государственной социальной стипендии производится приказом
руководителя образовательной организации.
3.4. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц
в дату (в период), определенную (определенный) положением о стипендиальном
обеспечении и иных мерах стимулирования и материальной поддержки.
3.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае
отчисления студента из образовательной организации или прекращения действия
основания, по которому государственная социальная стипендия была назначена.
3.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца,
следующего за месяцем, в котором был издан приказ руководителя образовательной
организации о прекращении ее выплаты.
3.7. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, имеют
право на получение государственной академической стипендии на общих основаниях.
4. Предоставление иных мер стимулирования и материальной
поддержки студентов
4.1. Предоставление иных мер стимулирования и материальной поддержки
обучающихся осуществляется в соответствии с настоящим положением.
4.2. Колледж вправе устанавливать за счет средств, полученных от иной приносящей
доход деятельности, различные виды материальной поддержки обучающихся.

4.3. Обучающимся может быть оказана материальная помощь, предоставляемая в
пределах стипендиального фонда.
4.4. Решение об оказании материальной помощи принимается директором Колледжа
на основании личного заявления обучающегося и настоящего Положения о размере и
порядке материальной поддержки обучающихся в Санкт-Петербургском государственном
бюджетном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Промышленнотехнологический колледж».

